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На  вопросы  корреспондента  журнала  «Западная  Двина»  отвечает  
председатель БЛС «Полоцкая ветвь» Александр Раткевич.

– Скажите, ведь Беллитсоюз «Полоцкая ветвь» возник не на голом 
месте. Что предшествовало его созданию?
– До ноября 1994 года, когда был образован литературный союз, уже 
пять лет существовало городское литературное объединение 
"Полоцкая ветвь", участники которого издали три коллективных 
сборника и семь – авторских книг стихов. Стихотворные подборки 
некоторых авторов были напечатаны в журналах и альманахах 
разного уровня. Проводились регулярные встречи с читателями в 
библиотеках, литературные вечера в средних  и высших учебных 
заведениях, презентации новых книг. Ветвевцы активно участвовали 
в празднованиях Дня города, Белорусской письменности и печати и 
др. К этому следует добавить, что в 1992 году литобъединение 
прошло регистрацию в Полоцком горисполкоме.
– После предпринимались неоднократные попытки создать нечто 
подобное литературному союзу, но повторить это другим не  
удалось. Как думаете, почему?
– Создание литературной организации, тем более республиканского 
уровня, дело не для новичков и не для амбициозных людей. Здесь 
необходимы, прежде всего, терпение, умение лавировать и чёткое 
стремление к цели. Естественно, не обойтись и без силы воли. Ещё 
нужно иметь ввиду, что за создание творческой организации никто 
никому ничего не платит, то есть необходим прирождённый 
альтруизм. Я ни коим образом не расхваливаю наши достоинства. Я 
отмечаю, что при отсутствии названных свойств, человек не сможет 
достичь крупных результатов. И если мы создали значимую 
организацию, то, надо полагать, мы обладаем данными 
способностями. 
– Руководить творческими людьми достаточно сложно: в  
литсоюзе возникали тупиковые ситуации? И если да, то как из них  
удавалось «выруливать»?
–  Например, не помню в каком году, председатель Минского 
отделения в пылу творческого спора уже во время неофициального 
общения плеснул водкой в заместителя председателя литсоюза. 
Тогда это было трагично, сейчас – весело. Да и на последнем 
заседании Совета не обошлось без напряжёнки, когда секретарь 



секции поэзии Э. Медведский пригрозил выходом из литсоюза, если 
мы вынесем на рассмотрение очередного, третьего, съезда  Кодекс 
этики литератора. За рассмотрение данного документа съездом 
проголосовало большинство членов Совета, то есть проект прошёл, 
Медведский из литсоюза не вышел, но неприятный осадок остался. 
В сущности, подобные инциденты в творческой работе после 
некоторого времени смотрятся в качестве "изюминок". Хотя в 
моменты их рождения приходиться, в частности мне как 
председателю,  "рулить" с предельной осторожностью, соблюдая 
особые неписанные правила, которые даются с опытом и при 
наличии, надеюсь хорошей, интуиции. 
– За десять лет руководства «Полоцкой ветвью» вы совершали 
поступки, в которых после раскаивались? Часто ли первым лицам 
таких объединений приходится идти на компромиссы, «наступать 
на горло собственной песни»?
– Такие поступки были, так же как у всех. Их я стараюсь не 
повторять. Например, было желание количественно увеличивать 
Полоцкое отделение. Теперь видно, что зря тратил время. Лучше 
меньше, да лучше. А насчёт частоты компромиссов ответ 
однозначный – они непременные спутники при руководстве 
творческими людьми, которые всегда ждут от тебя некого 
контрастного противостояния. Я это желание предчувствую, и по 
большей части стараюсь уступить, если дело не касается 
целостности и жизнестойкости литсоюза. Но, в любом случае, я не 
являюсь истиной в последней инстанции; как все, ошибаюсь, 
поэтому взял за правило прислушиваться к мнению других и, 
соответственно, идти на компромиссы.
– У вас достаточно спаянный актив – это хорошо или плохо? Как 
вообще обстоят дела с «ротацией кадров»?
– Хочется надеяться и надеюсь, что у нас спаянный коллектив. Но и 
в таких коллективах бывают "распайки". Взять, к примеру, смену 
председателей в некоторых отделениях литсоюза. Это происходит 
не от хорошей жизни и не от больших достижений. Так, у нас 
хроническая проблема с председателем в Минском отделении. По 
сути, это отделение в последние годы не имеет надёжного и 
активного руководителя. Буквально, прошло чуть больше года, как 
нам удалось урегулировать проблему председателей в Брестском и 
Витебском отделениях. Как бы там ни было, но надёжные 
председатели отделений – это признак надёжности и живучести 
всего  нашего литсоюза.
– Известно, что литераторы – люди влюбчивые. А в «Полоцкой 
ветви» кипят роковые страсти?



– Писатели в первую очередь обычные люди со всеми присущими 
им страстями. Давайте представим поэта никого не любящего, 
никогда не влюбляющегося, никого не жалеющего и никому не 
завидующего. Человек ли это?.. Ответ ясен.
– За десятилетие своего существования Беллитсоюз увеличил свои 
ряды только в пять раз – негусто. Неужели в Беларуси так мало 
талантливых авторов, пишущих на русском языке?
– За десять лет существования БЛС "Полоцкая ветвь" 62 человека 
были исключены из рядов организации, 13 ушли по собственному 
желанию, умерли 8  человек (все мужчины). Это хладнокровная 
статистика. Дело в том, что некоторые начинающие или опытные 
литераторы побродив, как говорится, по свету, осознают, что смысл 
их жизни в литературной деятельности, а лучше, в творческой 
организации типа нашей, в общении с коллегами, где и как только и 
можно повышать свой профессиональный потенциал. По этой 
причине в литсоюз вернулось 9 авторов. Вообще, сейчас в нашем 
Совете при рассмотрении кандидатов на приём властвует главное 
правило: имеет ли желающий быть ветвевцем талант поэта, прозаика 
и т.п. Другое дело, как говорят многие обиженные, а судьи кто? 
Конечно, мы иногда ошибаемся. Это естественно. Но мы 
исправляем свои ошибки. 
– И последний вопрос. Что представляет собой 
среднестатистический портрет ветвевца?
– Это достаточно молодой человек 40-45 лет. Как правило, 
имеющий хотя бы одну авторскую книгу. Активно участвующий в 
жизнедеятельности литсоюза: по возможности регулярно посещает 
заседания отделения, приезжает на ежегодные творческие семинары, 
участвует в литературных конкурсах и т.д. Каждый литсоюзовец 
должен хотя бы раз в год печататься в газетах, журналах, 
альманахах, коллективных сборниках. Желательно, чтобы он умел 
анализировать как свои произведения, так и других авторов. В этом 
залог хорошего писательского роста. Не будем забывать, что 
"Полоцкая ветвь" – это школа литературного мастерства...  В нашей 
организации  в данный момент 132 человека. Среди них  84  с 
высшим образованием, 8 с незаконченным высшим, 27 со средне-
специальным и 12 со средним. Большинство членов литсоюза люди 
семейные, однако 35 человек холосты.


